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ДОГОВОР № ___ 

участия в долевом строительстве 

 

г. Новосибирск                                                                                                       «___» ________ 2011 г. 

 

Закрытое акционерное общество «ФинСибИнвест-Консалтинг», именуемое далее 

«Застройщик», в лице генерального директора Федорова Д.М., действующего на основании 

Устава с одной стороны, и ____-, именуемая далее «Участник долевого строительства» с другой 

стороны, именуемые совместно «Стороны», руководствуясь Федеральным законом РФ «Об 

участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о 

внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» от 30.12.2004 г. 

№ 214-ФЗ (ред. от 17.06.2010), заключили настоящий договор (далее – «Договор») о следующем: 

 

Статья 1. Предмет договора 

1.1. В порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором, «Застройщик» 

обязуется своими силами и (или) с привлечением других лиц организовать и обеспечить 

строительство «Многоэтажного жилого дома с помещениями общественного назначения и 

автопарковкой по ул. Сибирская 35/1 стр. в Железнодорожном районе г. Новосибирска», и по 

окончании строительства (после ввода в эксплуатацию «Объекта недвижимости»), передать 

«Участнику долевого строительства» по Акту приема-передачи объект долевого строительства, 

определенный в п. 1.2. настоящего Договора (далее - «Объект долевого строительства»), а 

«Участник долевого строительства» обязуется уплатить обусловленную Договором цену и 

принять «Объект долевого строительства» при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию 

«Объекта недвижимости». 

1.2 «Объектом долевого строительства» в соответствии с настоящим Договором является: 

однокомнатная квартира № ___ (номер строительный, согласно проектной документации), 

расположенная в секции ___ (___ этап строительства), на ___ (_____) этаже в строительных осях 

___, расчетной площадью – ___ (____) кв.м., в том числе общей площадью - ___ (____) кв.м. и 

площадью лоджии __ кв.м., а также помещения, относящиеся к общему имуществу объекта, 

пропорционально общей площади квартиры, а именно: лестничные марши, парапеты, холлы, 

коридоры, помещения вентиляционных камер, машинные помещения, чердачные помещения 

технического этажа: (отм. +____,____), (отм. +____,____), (отм. +____,____), помещение 

диспетчерской, помещение ТСЖ, электрощитовая, помещения дежурного, комнаты уборочного 

инвентаря, за исключением помещений уборочного инвентаря, которые находятся в границах 

помещений общественного назначения, тамбуры, помещение ИТП (отм. +____,____), станция 

пожаротушения (отм. +____,____), насосная (отм. +____,____), техническое помещение (отм. 

+____,____), техническое помещение (отм. +____,____), техническое помещение (отм. 

+____,____), техническое помещение (отм. +____,____), техническое помещение (отм. 

+____,____). 

Местоположение «Квартиры» на плане создаваемого «Объекта недвижимости» указывается 

в Приложении № 1 к настоящему Договору. 

«Квартира» передаётся «Участнику долевого строительства» без чистовой отделки, с 

характеристиками, указанными в Приложении № 2 к настоящему Договору. Подписанием 

настоящего Договора «Участник долевого строительства» гарантирует осуществление чистовой 

отделки «квартиры» самостоятельно и за свой счет только после подписания Акта приема-

передачи. 

Под расчётной площадью «Квартиры» понимается сумма общей площади квартиры 

(площадь всех помещений, расположенных от лестничной площадки за входной дверью, включая 

площадь комнат, коридоров, кухни, ванной, туалета, витражей, ниш, кладовых и т.д.) и площадь 

___ кв.м. лоджии, принятая с коэффициентом 0,5.  

Почтовый адрес «Объекта долевого строительства», его характеристики уточняются после 

окончания строительства «Объекта недвижимости», в составе которого находится «Объект 

долевого строительства», и получения разрешения на ввод в эксплуатацию. 
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1.3 Планируемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию 2-го этапа 

строительства «Объекта недвижимости» – II квартал 2017 года. Окончательный срок получения 

разрешения на ввод «Объекта недвижимости» в эксплуатацию – ориентировочно IV квартал 2017 

года. 

 

Статья 2. Правовое обоснование Договора 

2.1. Права «Застройщика» на привлечение денежных средств «Участников долевого 

строительства» по договорам участия в долевом строительстве подтверждаются следующими 

документами: 

 Разрешение на строительство № ____________________от ______________________года, 

выданное Мэрией г. Новосибирска; 

 Проектная декларация размещена на сайте www.сибирская35.РФ. 

 

Статья 3. Цена договор, сроки и порядок расчёта 

3.1. Цена Договора определена Сторонами в размере _____ (_____) рублей. Цена договора 

включает в себя денежные средства на возмещение затрат на строительство «Объекта 

недвижимости» и денежные средства на оплату услуг «Застройщика». 

3.2. Часть цены по Договору оплачивается «Участником долевого строительства» за счет 

собственных средств (с указанием размера денежных средств цифрами и прописью); 

- часть цены по Договору оплачивается «Участником долевого строительства» за счет 

кредитных средств, предоставленных Банком на основании кредитного договора (с указанием 

номера, даты и места заключения кредитного договора) на приобретение (строительство) 

квартиры путем заключения Договора (на приобретение имущественных прав по Договору на 

получение квартиры в собственность по завершении строительства) (с указанием размера 

денежных средств цифрами и прописью  

Оплата осуществляется в безналичном порядке не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с 

момента государственной регистрации Договора. 

3.3 «Участник долевого строительства» предупрежден «Застройщиком» о том, что общая 

площадь «Объекта долевого строительства», указанная в п. 1.2 настоящего Договора, может 

отличаться от фактической общей площади «Объекта долевого строительства», определенной в 

результате технической инвентаризации после ввода «Объекта недвижимости» в эксплуатацию. 

Фактическая общая площадь «Объекта долевого строительства», приобретаемая 

«Участником долевого строительства», уточняется после получения разрешения на ввод «Объекта 

недвижимости» в эксплуатацию, в соответствии с экспликацией, выданной предприятием 

технической инвентаризации г. Новосибирска. 

Если фактическая общая площадь «Квартиры» по результатам обмеров предприятия 

технической инвентаризации окажется более общей площади, что указана в п. 1.2. Договора, 

«Участник долевого строительства» обязуется осуществить «Застройщику» доплату. 

Если фактическая общая площадь «Квартиры» по результатам обмеров предприятия 

технической инвентаризации окажется менее общей площади, что указана в п. 1.2. Договора, 

«Застройщик» обязуется осуществить возврат «Участнику долевого строительства» излишне 

уплаченных средств.  

Доплата или возврат излишне уплаченных денежных средств в соответствии с настоящим 

пунктом Договора осуществляются из расчета ___ (____) рублей за один квадратный метр 

площади; доплата или возврат производится в течение 30 (Тридцать) дней с даты подписания 

Сторонами Акта приема-передачи «Объекта долевого строительства. 

В случае, если по данным технической инвентаризации «Объекта долевого строительства», 

будет установлено изменение площади «Объекта долевого строительства» (относительно данных, 

указанных в настоящем Договоре и в Приложение № 1 к нему) – в Акте приема-передачи 

«Объекта долевого строительства» Стороны указывают фактические данные площади «Объекта 

долевого строительства» (уменьшение или увеличение площади «Объекта долевого 

строительства»), а также определяют размер и порядок доплаты или возврата денежных средств в 

соответствии с условиями настоящего Договора. 

3.4 Затраты «Застройщика» по охране и содержанию «Объекта долевого строительства» 

после даты получения разрешения на ввод в эксплуатацию «Объекта недвижимости» 
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оплачиваются «Участником долевого строительства» отдельно на основании представленных 

«Застройщиком» расчетов и смет. 

3.5 Суммы денежных средств, полученные от «Участника долевого строительства», в 

соответствии с п. 3.1 - 3.2 настоящего договора, направляются «Застройщиком» на возмещение 

затрат по строительству (созданию) «Объекта недвижимости». 

Вознаграждение «Застройщика» определяется по окончании строительства, как разница 

между общей суммой инвестиционных взносов, полученных Застройщиком от участников 

долевого строительства, и суммой фактических затрат на создание «Объекта недвижимости».  

3.6 Передача «Объекта долевого строительства» «Участнику долевого строительства» 

производится только после полной оплаты «Застройщику» цены настоящего Договора. 

3.7. До момента оплаты цены Договора права требования на квартиру находятся в залоге у 

«Застройщика».  

3.8. Размер общей суммы всех дополнительных платежей «Участника долевого 

строительства» по Договору (в том числе, но не исключительно – размер дополнительного 

платежа при превышении фактической общей площади квартиры над общей площадью квартиры, 

указанной в Договоре, размер «отступного», «удержаний»
1
, штрафов и иных обязательных 

платежей, удерживаемых при расторжении Договора по любым основаниям) не может превысить 

размер денежных средств, указанных как часть цены Договора, оплаченных «Участником 

долевого строительства» за счет собственных средств. 

 

 

Статья 4. Сдача и приёмка «Объекта долевого строительства» 

4.1. Передача «Объекта долевого строительства» «Застройщиком» и принятие его 

«Участником долевого строительства» осуществляются по подписываемому Сторонами Акту 

приема-передачи «Объекта долевого строительства». 

4.2. Передача «Объекта долевого строительства» осуществляется не ранее, чем после 

получения в установленном порядке разрешения на ввод в эксплуатацию построенного «Объекта 

недвижимости». 

4.3. Срок начала передачи и принятия «Объекта долевого строительства»: 30-ый день от 

даты получения разрешения на ввод в эксплуатацию.  

Срок передачи «Застройщиком» объекта долевого строительства «Участнику долевого 

строительства» должен быть определен календарной датой, истечением периода времени, 

отсчитываемых от календарной даты (например, «в течение пяти календарных месяцев, 

исчисляемых с 01.01.2017 года»). 

4.4. «Застройщик» обязан передать, а «Участник долевого строительства» обязан принять 

«Объект долевого строительства» по настоящему Договору в течение 60 дней после получения 

«Застройщиком» в установленном порядке разрешения на ввод в эксплуатацию «Объекта 

недвижимости» и выполнения «Участником долевого строительства» в полном объеме своих 

обязательств перед «Застройщиком» по оплате настоящего Договора. Допускается досрочное 

исполнение «Застройщиком» обязательства по передаче «Объекта долевого строительства» 

«Участнику долевого строительства». 

4.5. «Застройщик» не менее, чем за четырнадцать рабочих дней до наступления срока начала 

передачи и принятия «Объекта долевого строительства», обязан направить «Участнику долевого 

строительства» сообщение о завершении строительства «Объекта недвижимости» и о готовности 

«Объекта долевого строительства» к передаче, а также предупредить «Участника долевого 

строительства» о необходимости принятия «Объекта долевого строительства» и о последствиях 

бездействия «Участника долевого строительства», предусмотренных п. 4.7. настоящего Договора. 

                                                 
1
 Условие ДДУ о зачете «удержаний», «отступного» при возврате денежных средств участнику долевого 

строительства при расторжении ДДУ не соответствует закону: указанные денежные средства не являются удержанием 

или отступным в смысле ГК РФ. Кроме того, в случае расторжения ДДУ по инициативе застройщика это условие 

прямо противоречит ч. 7 ст. 9 Закона № 214-ФЗ «При возврате застройщиком денежных средств в случае его 

одностороннего отказа от исполнения договора зачет требований по уплате участником долевого строительства 

неустойки (пеней), предусмотренной настоящим Федеральным законом или договором, не допускается», Однако 

такое условие часто встречается в типовых формах ДДУ. 
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4.6. «Участник долевого строительства», получивший сообщение «Застройщика» о 

завершении строительства «Объекта недвижимости» и готовности «Объекта долевого 

строительства» к передаче, обязан приступить к его принятию в течение 7 (семи) рабочих дней со 

дня получения сообщения. 

4.7. При уклонении «Участника долевого строительства» от принятия «Объекта долевого 

строительства» в предусмотренный п. 4.6 Договора срок или при отказе «Участника долевого 

строительства» от принятия «Объекта долевого строительства» «Застройщик» по истечении 2 

(двух) месяцев со дня окончания срока, предусмотренного п. 4.6. Договора, вправе составить 

односторонний акт о передаче «Объекта долевого строительства». 

4.8. При этом риск случайной гибели «Объекта долевого строительства» признается 

перешедшим к «Участнику долевого строительства» со дня составления предусмотренного п. 4.7. 

Договора одностороннего акта о передаче «Объекта долевого строительства». Указанные меры 

могут применяться только в случае, если «Застройщик» обладает сведениями о получении 

«Участником долевого строительства» сообщения, или заказное письмо возвращено оператором 

почтовой связи с сообщением об отказе «Участника долевого строительства» от его получения, 

или в связи с отсутствием «Участника долевого строительства» по указанному им почтовому 

адресу. 

4.9. В случае необоснованного уклонения «Участником долевого строительства» от принятия 

«Объекта долевого строительства» в срок, указанный в п. 4.6. настоящего Договора, он лишается 

права на применение в отношении «Застройщика» предусмотренных настоящим Договором или 

действующим законодательством РФ соответствующих мер ответственности. 

4.10. «Участник долевого строительства» вправе отказаться от приемки построенного 

«Объекта долевого строительства» «Застройщиком» в случае обнаружения недостатков, которые 

исключают возможность его использования для указанной в Договоре цели и не могут быть 

устранены «Застройщиком» в разумный срок. 

4.11 Настоящий Договор и Акт приема-передачи «Объекта долевого строительства» 

являются основанием для регистрации права собственности на «Объект долевого строительства» в 

органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок 

с ним. 

4.12 Право собственности на «Объект долевого строительства» возникает с момента 

государственной регистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним. «Объект долевого строительства» поступает «Участнику 

долевого строительства» в полное владение, пользование и распоряжение в соответствии со 

статьей 219 ГК РФ.  

 

Статья 5 . Гарантии качества 

5.1. «Застройщик» обязан передать «Участнику долевого строительства» «Объект долевого 

строительства», качество которого соответствует условиям настоящего Договора, требованиям 

технических регламентов, проектной документации и градостроительных регламентов, а также 

иным обязательным требованиям. 

5.2. В случае, если «Объект долевого строительства» построен «Застройщиком» с 

отступлением от условий Договора, приведшими к ухудшению его качества или с иными 

недостатками, которые делают его непригодным для предусмотренного Договором 

использования, «Участник долевого строительства» вправе потребовать от «Застройщика» 

безвозмездного устранения недостатков в разумный срок. 

5.3. Гарантийный срок для объекта долевого строительства, за исключением 

технологического и инженерного оборудования, входящего в состав такого объекта долевого 

строительства, составляет пять лет. Указанный гарантийный срок исчисляется со дня передачи 

объекта долевого строительства, за исключением технологического и инженерного оборудования, 

входящего в состав такого объекта долевого строительства, участнику долевого строительства. 

5.4 «Застройщик» не несет ответственности за недостатки (дефекты) «Объекта долевого 

строительства», обнаруженные в пределах гарантийного срока, если докажет, что они произошли 

вследствие нормального износа или нарушения обязательных требований к процессу его 

эксплуатации либо вследствие ненадлежащего его ремонта, проведенного самим «Участником 

долевого строительства» или привлеченными им третьими лицами. 
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5.5 «Застройщик» гарантирует, что: 

- на момент заключения Договора им не заключены какие-либо договоры, на основании 

которых у третьих лиц возникает право собственности на объект долевого строительства 

(договоры участия в долевом строительстве, инвестиционные договоры, предварительные 

договоры и др.), либо в результате исполнения которых «Застройщик» не сможет исполнить свои 

обязательства по Договору); 

- права требования на получение в собственность объекта долевого строительства не 

обременены правами третьих лиц, в споре, под арестом и запрещением не состоят, не уступлены, 

не переданы, не заложены, не обещаны никаким третьим лицам. 

- в отношении «Застройщика» не инициирована процедура банкротства;  

- все необходимые для заключения и исполнения Договора разрешения и/или иные 

документы и/или договоры от соответствующих и уполномоченных на их предоставление 

государственных органов/лиц «Застройщиком» получены и/или заключены, являются юридически 

действительными и вступившими в силу, или будут получены «Застройщиком» в порядке и сроки, 

установленные законодательством. 

 

Статья 6. Обязательства сторон  

6.1. «Застройщик» обязуется: 

6.1.1. В плановый срок построить «Объект недвижимости», получить разрешение на ввод в 

эксплуатацию «Объекта недвижимости» и после полного выполнения «Участником долевого 

строительства» своих обязательств в соответствии с условиями настоящего Договора и в 

предусмотренном им порядке передать «Участнику долевого строительства» «Объект долевого 

строительства». 

6.1.2 Совместно с «Участником долевого строительства» представить настоящий договор в 

орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним, для осуществления указанным органом государственной регистрации настоящего договора. 

6.1.3 До проведения собрания участников долевого строительства или собственников 

«Объекта долевого строительства» и выбора ими формы управления «Объектом недвижимости» 

или до передачи дома на обслуживание эксплуатирующей организации осуществлять управление 

им. 

6.1.4 Передать «Участнику долевого строительства» «Объект долевого строительства», 

качество которого соответствует условиям настоящего Договора. 

6.1.5 Выполнить в полном объёме все иные обязательства «Застройщика», предусмотренные 

настоящим Договором, Федеральным законом № 214-ФЗ и иным действующим 

законодательством РФ. 

6.1.6 В случае, если строительство объекта не может быть завершено в предусмотренный 

договором срок, «Застройщик» не позднее, чем за два месяца до истечения указанного срока, 

обязан направить «Участнику долевого строительства» соответствующую информацию и 

предложение об изменении договора. Изменение предусмотренного договором срока передачи 

«Застройщиком» «Объекта недвижимости» «Участнику долевого строительства» осуществляется 

в порядке, предусмотренном ГК РФ и оформляется дополнительным соглашением, которое 

подлежит регистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним. 

6.1.7 Обязательства «Застройщика» по настоящему Договору считаются исполненными с 

момента подписания Сторонами Акта приема-передачи «Объекта долевого строительства» (либо 

односторонне составленного «Застройщиком» документа о передаче «Объекта долевого 

строительства» «Участнику долевого строительства» в случаях, предусмотренных законом и 

настоящим договором). 

6.1.8 Использовать денежные средства, уплачиваемые «Участником долевого 

строительства», исключительно по их целевому назначению. 

6.1.9 На основании дополнительного соглашения, заключенного между Сторонами, 

произвести возврат излишне оплаченных денежных средств, определенных согласно статьи 3 

Настоящего договора, по результатам обмеров органа технической инвентаризации, в случае 

уменьшения общей площади «Объекта долевого строительства».  
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6.2. «Участник долевого строительства» обязуется: 

6.2.1. В срок и на условиях, предусмотренных настоящим Договором, производить 

инвестирование денежных средств на строительство «Объекта долевого строительства», 

указанных в п. 1.1. Договора. 

Обязательства «Участника долевого строительства» считаются исполненными со дня уплаты 

в полном объеме денежных средств в соответствии с настоящим Договором. 

6.2.2. При получении уведомления от «Застройщика» о готовности «Объекта долевого 

строительства» к передаче, в срок и в порядке, предусмотренным Договором принять 

вышеуказанный «Объект долевого строительства» по двухстороннему Акту приема-передачи. 

6.2.3. В трехдневный срок письменно уведомить «Застройщика» о любых изменениях своих 

паспортных данных (изменении фамилии, семейного положения, места жительства, утере, замене 

и порче паспорта, и т.п.), произошедших в период действия настоящего Договора. 

6.2.4 С момента подписания Акта приема-передачи «Объекта долевого строительства» до 

момента передачи «Объекта недвижимости» эксплуатирующей организации или ТСЖ возместить 

«Застройщику» затраты, связанные с использованием электроэнергии, теплоэнергии для 

отопления и водоснабжения с канализацией по счету от «Застройщика», в соответствии с 

показаниями приборов учета и тарифных ставок энергоснабжающих организаций. Объем 

подлежащих возмещению затрат определяется пропорционально площади, передаваемой 

«Участнику долевого строительства» «Объекта долевого строительства». 

6.2.5 Заключить договор с Товариществом собственников жилья или управляющей 

компанией согласно Жилищному кодексу РФ от 28.12.2004г. № 188 ФЗ на управление 

принадлежащего ему «Объекта долевого строительства» и части общей долевой собственности на 

«Объект недвижимости» и обеспечение коммунальными услугами после сдачи «Объекта 

недвижимости» в эксплуатацию и не позднее подписания акта приема-передачи «Объект долевого 

строительства». 

6.2.6 До момента передачи «Объекта недвижимости» Товариществу собственников жилья 

(управляющей компании), в случаях аварийных ситуаций обеспечить возможность доступа в 

«Объект долевого строительства» должностного персонала «Застройщика». 

6.2.7 В случае обнаружения недостатков немедленно сообщить об этом «Застройщику». 

6.2.8 На основании дополнительного соглашения, заключенного между Сторонами, 

произвести доплату к цене договора, определенной согласно статьи 3 Настоящего договора, по 

результатам обмеров органа технической инвентаризации, в случае увеличения фактической 

общей площади «объекта долевого строительства» относительно общей площади «Объекта 

долевого строительства», указанной в пункте 1.2. Настоящего договора. 

6.2.9. Своими силами и за свой счет в течение 60 дней с момента подписания Акта приема-

передачи «Объекта долевого строительства» осуществить регистрацию права собственности на 

«Объект долевого строительства» в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним.  

6.2.10 Не вести антирекламной деятельности в какой-либо форме, связанной с предметом 

Настоящего Договора, как от своего имени, так и через третьих лиц. 

6.2.11 Не выполнять перепланировку «Объекта долевого строительства» и не вносить какие-

либо изменения в проект планировки «Объекта долевого строительства» до передачи его 

«Участнику долевого строительства» по Акту приема-передачи. 

6.2.12 Исполнять другие обязательства,  предусмотренные настоящим Договором 

 

7. Права сторон  

7.1. «Застройщик» вправе: 

7.1.1. С целью выполнения графика строительства привлекать кредитные (заёмные) средства. 

7.1.2. Покрывать за счет «Участника долевого строительства» затраты «Застройщика» на 

исполнение технических условий, выданных органами государственной власти и (или) органами 

местного самоуправления для строительства «Объекта недвижимости». 

7.1.3. Не передавать «Объект долевого строительства» в собственность «Участнику долевого 

строительства» до полной ликвидации задолженности последнего перед «Застройщиком». 

Удержание «Объекта долевого строительства» до момента исполнения «Участником долевого 

строительства» всех обязательств по настоящему Договору не влечет ответственности 
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«Застройщика» за просрочку исполнения своих обязательств перед «Участником долевого 

строительства». 

7.1.4. Оказать «Участнику долевого строительства» содействие в регистрации права 

собственности на «Объект долевого строительства». 

7.1.5. Вносить изменения в проектно-сметную документацию на «Объект недвижимости» (в 

том числе в части, касающейся «Объекта долевого строительства»). При этом «Застройщик» 

письменно уведомляет об этом «Участника долевого строительства». Если изменения, вносимые в 

проектно-сметную документацию, влекут за собой изменение характеристик «квартиры», 

указанных в п. 1.2. настоящего договора, стороны подписывают соответствующее дополнительное 

соглашение, являющееся неотъемлемой частью настоящего договора. 

7.1.6. Передать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам по 

согласованию с «Участником долевого строительства». 

7.1.7 При отсутствии выявленных «Участником долевого строительства» недостатков 

«Объекта долевого строительства» реализовать «Объект долевого строительства» в случае его 

неприемки или уклонения от его приемки «Участником долевого строительства» по истечении 

двух месяцев с момента получения уведомления «Застройщика» о готовности «Объекта долевого 

строительства» к передаче. При этом сумма, уплаченная «Участником долевого строительства» по 

Договору, после реализации «Застройщиком» «Объекта долевого строительства» подлежит 

возврату «Участнику долевого строительства». 

7.1.8 В судебном порядке отказаться от исполнения Настоящего договора, после 

предварительного письменного предупреждения «Участника долевого строительства», 

нарушающего требования п. 7.3 настоящего договора, о необходимости устранить нарушения и 

если «Участник долевого строительства» в разумный срок не предпринял мер по требованию 

«Застройщика» к устранению допущенных нарушений. 

 

7.2. «Участник долевого строительства» вправе: 

7.2.1. Получать от «Застройщика» информацию о ходе и состоянии строительства. 

7.2.2. Если «Застройщик» не приступает к работе или выполняет ее настолько медленно, что 

окончание ее в срок, предусмотренный настоящим Договором, становится явно невозможным, 

«Участник долевого строительства» вправе отказаться от исполнения настоящего Договора и 

потребовать от «Застройщика» возмещения убытков. 

7.2.3. В случаях, установленных действующим законодательством РФ, «Участник долевого 

строительства» в одностороннем порядке вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, 

предварительно письменно уведомив «Застройщика» о предстоящем расторжении в срок 10 

рабочих дней. 

7.2.4. Реализовывать иные права, предоставленные «Участнику долевого строительства» 

действующим законодательством РФ. 

 

7.3 «Участник долевого строительства» не имеет права: 

7.3.1. Выполнять перепроектирование, и/или перепланировку, и/или переустройство, и/или 

переоборудование «Объекта долевого строительства», указанное в п. 1.2. настоящего Договора, до 

оформления «Участником долевого строительства» права собственности на указанный «Объект 

долевого строительства» в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на 

недвижимое имущество. 

7.3.2. Выполнять самовольный демонтаж конструктивных элементов, входящих в каркасную 

систему здания, в том числе демонтаж металлических связей, железобетонных элементов. 

 

Статья 8. Уступка прав требования по Договору 

8.1. «Участник долевого строительства» вправе уступить (передать) свои права по 

настоящему Договору третьему лицу только после уплаты им цены Договора или одновременно с 

переводом долга на нового «Участника долевого строительства». 

8.2 Уступка «Участником долевого строительства» прав требований по Договору может быть 

осуществлена только при наличии предварительного письменного согласия «Застройщика» и 

Банка на такую уступку. «Застройщик» и Банк обязаны в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней со 
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дня обращения «Участника долевого строительства» представить ему согласие или отказ. 

Непредставление «Участнику долевого строительства» отказа в указанный срок также не 

считается согласием «Застройщика».  

В случае согласия «Застройщика» «Застройщик», «Участник долевого строительства» и 

правопреемник «Участника долевого строительства» подпишут трехсторонний 

договор/соглашение об уступке прав требования по настоящему Договору, которое будет являться 

единственным доказательством согласия «Застройщика» на уступку прав требования и 

осуществления самой уступки прав требования с проставлением на таком договоре резолюции Банка, 

свидетельствующей о письменном согласовании такой уступки и/или перевода долга с Банком и 

отражении произошедшей перемены лиц в обязательстве в документации «Застройщика». 

8.3 За подготовку, переоформление и согласование документов стоимость услуг 

«Застройщика» составляет 0,5 % от суммы фактически внесенных «Участником долевого 

строительства» «Застройщику» денежных средств по настоящему Договору на момент 

совершения уступки. «Участник долевого строительства» или «Правопреемник Участника 

долевого строительства» оплачивает эту сумму наличными деньгами в кассу «Застройщика», либо 

на расчетный счет «Застройщика» в день заключения Договора уступки прав требования. 

8.4. Расходы по регистрации сделки по уступке прав требования несет «Участник долевого 

строительства» и (или) новый Участник долевого строительства. 

8.5. Уступка «Участником долевого строительства» прав требования по настоящему 

Договору допускается с момента государственной регистрации Договора до момента подписания 

Сторонами Акта приема-передачи «Объекта долевого строительств»  

8.6 «Застройщик» имеет преимущественное право выкупа прав требования по настоящему 

Договору у «Участников долевого строительства». 

 

Статья 9. Ответственность сторон 

9.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

9.2. В случае нарушения предусмотренного Договором срока передачи «Участнику долевого 

строительства» «Объекта долевого строительства» «Застройщик» уплачивает «Участнику 

долевого строительства» неустойку (пени) в размере, определяемом действующим 

законодательством.   

9.3. В случае нарушения установленного Договором срока внесения платежа «Участник 

долевого строительства» уплачивает Застройщику неустойку (пени) в размере, определяемом 

действующим законодательством.  

В случае нарушения сроков платежей «Участником долевого строительства» «Застройщик» в 

праве в одностороннем подряде расторгнуть настоящий Договор в порядке, предусмотренном  

действующим законодательством. 

 

Статья 10. Изменение и расторжения договора 

10.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента его государственной регистрации в 

органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок 

с ним. 

10.2 Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются письменно, 

скрепляются подписями сторон и подлежит государственной регистрации в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством. При этом срок представления указанных 

изменений на государственную регистрацию составляет 10 дней с момента их подписания 

сторонами. 

При непредставлении «Участником долевого строительства» изменений на государственную 

регистрацию в срок, установленный настоящим пунктом, «Участник долевого строительства» 

уплачивает «Застройщику» штраф в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей в течение 3-х рабочих 

дней с момента предъявления «Застройщиком» соответствующего требования. 

При непредставлении «Участником долевого строительства» изменений на государственную 

регистрацию в течение 30 дней с момента их подписания, «Участник долевого строительства» 

уплачивает «Застройщику» неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы 

настоящего Договора за каждый день просрочки, начиная с 11 дня просрочки представления 
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изменений на государственную регистрацию. Уплата неустойки производится «Участником 

долевого строительства» после предъявления «Застройщиком» соответствующего требования. 

10.3. Настоящий договор может быть расторгнут в порядке, установленном действующим 

законодательством. 

 

Статья 11. Особые условия 

11.1. Настоящий Договор, Акт приёма – передачи «Объекта долевого строительства» и 

документ, подтверждающий полную оплату по настоящему договору, являются основанием для 

последующей регистрации «Участником долевого строительства» своего права собственности на 

«Объект долевого строительства». Регистрация права собственности на «Объект долевого 

строительства» осуществляется «Участником долевого строительства» самостоятельно за свой 

счет. 

11.2. При обнаружении «Застройщиком» нарушений «Участником долевого строительства» 

пунктов 7.3.1 и 7.3.2 настоящего Договора «Застройщик» составляет акт о выявленных 

нарушениях, который подписывается представителем «Застройщика» и представителем 

эксплуатирующей организации (ТСЖ или иной организации, осуществляющей эксплуатацию 

Объекта). Выявленные замечания устраняются за счет средств «Участника долевого 

строительства» по смете, предоставленной подрядной организацией. 

11.3. В случае утраты «Участником долевого строительства» настоящего Договора, 

дополнительных соглашений к нему, актов приема-передачи, а также иных документов, связанных 

с настоящим договором, изготовление и выдача «Застройщиком» дубликатов вышеуказанных 

документов производится за отдельную плату в размере 4000 рублей за каждый документ, если 

«Участник долевого строительства» не докажет, что утрата произошла по причинам от него 

независящим (кража, стихийное бедствие и т.д.). «Участник долевого строительства» оплачивает 

данные услуги в день подписания и/или получения вышеуказанных документов. 

11.4. На имущественные права «Участника долевого строительства» по Договору возникает 

залог в силу закона в пользу Банка, поскольку имущественные права по Договору приобретены 

«Участником долевого строительства» с использованием кредитных средств, предоставленных 

Банком по кредитному договору на приобретение (строительство) квартиры путем заключения 

Договора (на приобретение имущественных прав по Договору на получение квартиры в 

собственность по завершении строительства). 

11.5 «Застройщик» дает согласие на передачу имущественных прав «Участника долевого 

строительства» в залог Банку в обеспечение исполнения обязательств «Участника долевого 

строительства» как заемщика по кредитному договору. 

11.6 В случае расторжения/прекращения Договора (по любым основаниям, нежели 

надлежащее исполнение) 

«Участник долевого строительства» поручает «Застройщику» в течение 10 (Десяти) рабочих 

дней со дня такого расторжения/прекращения Договора перечислить денежные средства, в 

размере, полученном «Застройщиком» от «Участника долевого строительства» в оплату цены по 

Договору, в порядке ст. 313 ГК РФ на счет Банка. «Застройщик» запрашивает у Кредитора 

реквизиты для перечисления самостоятельно. 

Если платеж в вышеуказанном порядке окажется невозможным, «Застройщик» обязан не 

позднее дня, следующего за рабочим днем после истечения вышеуказанного срока зачислить эти 

денежные средства в депозит нотариуса по месту своего нахождения, о чем «Застройщик» 

сообщает Банку не позднее рабочего дня, следующего за днем зачисления денежных средств в 

депозит нотариуса. 

11.7. Не допускается прекращение обязательств «Застройщика» по Договору иным способом, 

нежели надлежащее исполнение, расторжение по письменному соглашению сторон и способы, 

предусмотренные Федеральным законом от 30.12.2004 года № 214-ФЗ «Об участии в долевом 

строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в 

некоторые законодательные акты Российской Федерации» и настоящим договором. 

11.8 Договор должен быть подписан сторонами и зарегистрирован в ЕГРП до выдачи 

«Застройщику» разрешения на ввод соответствующего многоквартирного дома в эксплуатацию. 

 

Статья 12. Освобождение от ответственности (Форс – Мажор)  
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12.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства 

по Договору при исполнении его условий, несет ответственность, если не докажет, что 

надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы 

(форс-мажор), т.е. чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств при конкретных условиях 

конкретного периода времени. 

12.2. К обстоятельствам непреодолимой силы Стороны отнесли следующее: явления 

стихийного характера (землетрясение, наводнение, удар молнии, оползень и т.п.), температуру, 

силу ветра и уровень осадков в месте исполнения обязательств по Договору, препятствующие 

нормальным условиям деятельности, пожары, техногенные катастрофы, произошедшие не по вине 

Сторон, забастовки, организованные в установленном законом порядке, боевые действия и/или 

террористические. 

12.3. Бремя доказывания невозможности надлежащего исполнения своих обязательств по 

настоящему Договору лежит на Стороне, которая ссылается на обстоятельства непреодолимой 

силы в обоснование невозможности исполнить свои обязательства по настоящему Договору 

надлежащим образом. 

12.4. Сторона, для которой в связи с обстоятельствами непреодолимой силы создалась 

невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, обязана в трёхдневный срок с 

момента возникновения обстоятельств непреодолимой силы письменно известить другую Сторону 

о наступлении или прекращении таких обстоятельств.  

12.5. Наступление форс-мажорных обстоятельств влечет за собой увеличение срока 

исполнения обязательств по настоящему Договору на период их действия. 

12.6. В случае, если срок действия форс-мажорных обстоятельств будет длиться более 5 

(пяти) месяцев, любая из Сторон может отказаться от исполнения настоящего Договора, 

предварительно письменно уведомив о расторжении Договора другую Сторону. Уведомление о 

расторжении в одностороннем порядке настоящего Договора должно быть направлено Стороной-

инициатором другой Стороне не менее, чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до 

предполагаемой даты расторжения. 

 

Статья 13. Заключительные положения  

13.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны 

руководствуются действующим законодательством РФ. 

13.2. В случае внесения изменений в Закон № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве 

многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации» после заключения настоящего Договора, в 

результате чего положения настоящего Договора будут противоречить нормам Закона № 214-ФЗ с 

внесенными в него изменениями «Застройщик» вправе в одностороннем порядке изменять 

условия настоящего Договора (за исключением условия о цене Договора и сроках окончания 

строительства Объекта), противоречащие нормам Закона № 214-ФЗ, и привести их в соответствие 

с нормами Закона № 214-ФЗ. 

13.3. Стороны разрешают возникающие между ними споры и разногласия путем 

переговоров. При этом под переговорами понимаются как устные консультации, проводимые 

Сторонами, так и обмен письменными сообщениями. 

13.4. В случае не достижения согласия по спорному вопросу в ходе переговоров Стороны 

могут передать спор в суд в соответствии с правилами о подведомственности и подсудности, по 

месту нахождения ответчика. При этом «Участник долевого строительства» имеет право 

обратиться в суд по месту нахождения «Объекта недвижимости». 

13.5. С момента подписания настоящего Договора все ранее оговоренные условия и 

достигнутые Сторонами договоренности теряют силу. 

13.6. Настоящий Договор подлежит государственной регистрации и считается заключенным 

с момента такой регистрации. 

13.7 Расходы по государственной регистрации настоящего Договора в органе, 

осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, стороны несут в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 
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13.8 Настоящий Договор составлен в трех экземплярах – по одному для каждой Стороны и 

один экземпляр для органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним. 

13.9 Все претензии к Застройщику оформляются в письменной форме и предъявляются к 

рассмотрению. Срок рассмотрения претензии – 10 дней с момента ее получения. 

 

14. Юридические адреса и подписи сторон  

«Застройщик»: 

ЗАО «ФинСибИнвест-Консалтинг» 

Адрес фактический: 630112, г. Новосибирск, 

ул.Семьи Шамшиных,97А.  

Тел/факс (383) 375-32-33,  

ИНН 5406365562, КПП 540601001 

ОГРН 1065406159279 

р/счет 40702810544070105047 

в Сибирском банке Сбербанка РФ 

г.Новосибирск 

к/счет 30101810500000000641, БИК 045004641 

 

Генеральный директор  

ЗАО «ФинСибИнвест-Консалтинг» 

________________ 

/______________________ 
 

«Участник долевого строительства» 

 

фамилия, имя и отчество, дата и место 

рождения, гражданство, пол, наименование и 

реквизиты документа, удостоверяющего 

личность, адрес регистрации по месту 

жительства (а при наличии – адрес 

регистрации по месту пребывания) 
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Приложение № 1  

к Договору № __ участия в долевом  

строительстве от «__» ___ 20__ года 

 

Выкопировка из поэтажного плана здания 

___комнатная квартира № __, находящаяся в «Многоэтажного жилого дома с помещениями 

общественного назначения и автопарковкой по ул. Сибирская 35/1 стр. в Железнодорожном 

районе г. Новосибирска» 

 

1. «Квартира» по Договору № __ участия в долевом строительстве от «__» сентября 20_ 

года, располагается на плане создаваемого «Объекта недвижимости» в строительных осях: __.  

2. Местоположение «Квартиры» на плане создаваемого «Объекта недвижимости» в 

графическом виде:  

 

План квартиры 

Местоположение квартиры на плане секции 

Местоположение секции в контуре 

создаваемого здания 
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3. Настоящее Приложение является неотъемлемой частью Договора № __ участия в долевом 

строительстве от «__» сентября 20__ года 

4. Подписи и реквизиты сторон: 

 

«Застройщик»: 

 

Генеральный директор  

ЗАО «ФинСибИнвест-Консалтинг» 

______________ 

/______________________ 

 

«Участник долевого строительства»: 

 

 

______________________/____./ 
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Приложение № 2  

к Договору № __ 

участия в долевом 

строительстве  

от «__» сентября 20__ года 

  

1. Места общего пользования в «Объекте недвижимости» и инженерные помещения в нём 

сдаются с чистовой отделкой согласно проекту. 

2. «Квартира» передаётся «Участнику долевого строительства» в соответствии с 

выполнением следующих работ: 

I. Общестроительные работы: 

а) кирпичная кладка стен 

б) монтаж перекрытия 

в) устройство межкомнатных перегородок 

г) установка оконных блоков с остеклением, остекление лоджий и балконов 

д) Установка подоконных досок; 

е) входная дверь в квартиру по ГОСТ 6629-88 

ж) межкомнатные двери не устанавливаются 

II. Отделочные работы: 

а) полы – стяжка цементно-песчаная с устройством тепло- и звукоизоляции сплошной из 

плит; 

б) потолок – затирка 

в) стены, перегородки - штукатурка известковым раствором, затирка колонн и 

перегородок из газобетонных блоков.  

III. Специализированные работы: 

а) системы отопления: 

- магистральные стояки; 

- приборы отопления – согласно проекта; 

б) система горячего и холодного водоснабжения и канализации: 

- выполняется трубная разводка без установки концевых приборов (унитаз, умывальник, 

мойка, ванна, смеситель); 

в) электромонтажные работы – в рамках проекта (без комплектации розетками, 

выключателями и электроплитами),  

г) телефонизация, антенна – до распаячной коробки на лестничной клетке; 

д) радио – в рамках проекта; 

е) пожарная сигнализация – согласно проекту, с установкой датчиков; 

ж) система вентиляции – согласно проекту, без установки вентиляционных решёток; 

IV. Установка телефона в «квартире» производится «Участником долевого строительства» за 

свой счёт и самостоятельно. 

V. Передача счётчиков учёта электроэнергии, холодного и горячего водоснабжения,  ключей 

от входных дверей, осуществляется «Застройщиком». 

3.  «Участник долевого строительства» согласен с указанными в п.1-2 настоящего 

Приложения характеристиками «Объекта долевого строительства», в соответствии с Договором № 

__ участия в долевом строительстве от «__» ________ 20__ года. 

4.  Настоящее Приложение является неотъемлемой частью Договора № ___ участия в 

долевом строительстве от «__» _________ 20__ года. 

 

«Застройщик»: 

 

Генеральный директор  

ЗАО «ФинСибИнвест-Консалтинг» 

________________ 

/______________________ 

 

«Участник долевого строительства»: 

 

 

 

___________________ /_____./ 
 

 

 


